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План
трехсторонней комиссии
территориальной
работы
по реryлированию соцпально-трудовых отношений Александровского
муниципального района Ставропольского края
на 2018 год
л!

Срок

Наименовавие вопроса

рассмотрения
вопроса
(кваптал)

п/п

I. Вопросы. рассматриваемые па заседаниях

1.

О плане работы территориальной
по
трехсторонпей комиссии
социально-трудовых
регулированию
Алексаншrовского
муниципa}льЕого района Ставропольского
края на 2018 год
Об утверждении регламевта работы
территориiiльной трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений Александровского
муниципirльного района Ставропольского
края
О состоянии охраЕы труда и условий
безопасности труда в организациях
Александровского муниципального

комиссии

2 квартал

координатор комиссии,
координатЬры сторон
социального партнерства

2 квартал

управление труда и
социа:Iьной защиты
населения администрации
АМР (далее УТСЗН)

отношений

2.

J.

4,

5.

6.

района
Об организации мероприятий по
оздоровлению, отдьD(у и занятости детей
и подростков в летний период 2018 года в
Александровском м},ниципаJIьном районе
О подготовке рабочих кадров в целях
рtввития экономики Александровского
муниципального района в ГБПОУ
"Александровский сельскохозяйственный
колледж"
О номинировании представителей района
для участия в кра9вом Kolrкypce
<Эффективный коллективный договор основа согласования интересов сторон
социtlльного партнерства>)

ответственные

за подготовку вопросов

2 квартал

2 квартал

2 квартал

утсзн

Отдел образования
администрации АМР

ГБПОУ "Александровский
сельскохозяйствецньй
колледж" (по согласованию)

З квартал

коордипаторы сторон
социального партнерства

7.

8

9

10

11

|2

О разработке проекта Соглашения между
администрацией Александровского
муниципtlльного района Ставропольского
KptUI, представительством
Территориального союза Федерлlии
профсоюзов Ставропольского крiц координационным советом организаций
профсоюзов в Александровском
муниципальном районе Ставропольского
Kptul и представительством Союза
работодателей Ставропольского края
<Конгресс деловых кругов Ставрополья>
тта 2019-2021 гг.
О сиryации на рынке труда
Алексалдровского м}.ниципального
района Ставропольского края
Об итогах реализации Программы
поэтапного совершенствовalния системы
опдаты труда работников государственных
уryеждений Ставропольского Kpall и
муниципarльных уlреждений
муниципальньш образований
Ставропольского края на 2013-2018 годы в
Александровском муЕиципаJIьном районе
О прогнозе социапьно-экономического
рaввития Александровского
муницип;rльIlого района Ставропольского
крм на 2019 год и на период до 2021 года
и осповЕьrх направлениях налоговой,
бюджетной и долговой политики
Александровского муниципального
района Ставропольского края на 2019 год
и плановый пеDиод до 2021 rода
Утверждение плана работы
территориirльЕой трёхсторонней комиссии
по реryлированию социально-трудовых
отношений на 2019 год
О предложениях сторон территориаrrьной
трехсторонней комиссии по
регулировzlнию социtlльно-трудовых
отношений в проект бюджета
Александровского муниципаJIьного
района Ставропольского края на 2019 год

3 квартап

координатор комиссии,
координаторы сторон

3 квартал

ГКУ

3 квартал

<Щентр занятости
населения Александровского
района> (по согласовалию)
Администрация АМР

4 квартал

Администрация АМР

4 квартал

координаторы сторон

4 квартал

координаторы сторон

Рассмотрение проектов нормативньIх
правовых актов, програI,1м социальносфере
экономического рilзвития в

постоянно

стороны социального
партнерства

Проведение консультаций координаторов

По мере

координаторы сторон,

II. Организациоппые мероприятия
l

социально-трудовых отношений
2.

)

Проведение консультаций координаторов
сторон по вопросaм экономического

развития, оплаты и охрllны туда,
повышеЕия л)овЕя жизЕи, ёоциаьной

По мере
необiодщмости

координаторы сторон,

утсзн

запшты населения района
согласовано :
Руковод,rтель
территориаJIьного
предст?lвительства Союза
работодателеЙ
Ставропольского края
<Конгресс деловьD( кругов
Ставрополья>, координатор
стороны работодателей

согласоваяо

:

Первьй заlr,rеститель главы
администрации
Алекса:rдrовского
муниципыьного района
СтавропольскогQ крм,
координатор стороны от
оргlц{ов местного

согласовано:
Представитель ФПСК председатеJБ
межмуниципfiльного
координационного совета
организаций профсоюзов с
цеIrтром в г. Светлограде,
координатор стороны

В.Н. Бабьткина

